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Свободноциркулирующие молекулы ДНК:
выделение и очистка

Циркулирующие внеклеточные нуклеиновые кислоты 

являются очень интересными диагностическими объек-

тами, но объем таких молекул, как правило, очень низкий 

для проведения глубоких молекулярных исследований. 

Кроме того, эти нуклеиновые кислоты присутствуют в виде 

коротких фрагментов, зачастую меньше, чем 1000 нукле-

отидов, что снижает эффективность выделения и делает 

процесс экстракции сложным.

Наборы для выделения свободно

циркулирующей ДНК

PME free-circulating DNA Extraction Kit

Наборы Analytik Jena для выделения свободноцирку-

лирующих молекул ДНК делают этот процесс невероятно 

лёгким, а также быстрым. Патентованная технология поли-

мер-опосредованного обогащения (PME, Polymer Mediated 

Enrichment) обеспечивает великолепные количествен-

ные и качественные показатели выделенного материала. 

На первом этапе молекулы внеклеточной ДНК захватывают-

ся полимером. Затем этот комплекс собирают в виде гранул 

путем центрифугирования. Впоследствии иммобилизован-

ные нуклеиновые кислоты растворяют в специальном буфе-

ре, таким образом, уменьшая объем образца и значительно 

увеличивая количество свободноциркулирующих молекул 

ДНК в получившемся образце. Качество выделенного мате-

риала позволяет использовать cfDNA для проведения ПЦР-

анализов (Q-PCR, ddPCR), исследований на микроматрицах 

или секвенирования нового поколения (NGS).

Наборы для выделения микро РНК

innuPREP Micro RNA Kit

Используя наборы innuPREP Micro RNA Kit, Вы получае-

те возможность для быстрого и качественного выделения 

циркулирующих молекул микроРНК. Оптимизированный 

состав компонентов набора (буфер для связывания, спе-

циальные колонки) позволяет чётко отделить молекулы 

микроРНК от пула других нуклеиновых кислот и получить 

на выходе хорошо очищенные молекулы микроРНК в вы-

сокой концентрации всего за 15-40 минут практически 

из любого материала (кровь, биологические ткани и жид-

кости, а также отдельные клетки).

Исходные образцы для выделения:

• сыворотка крови, плазма, моча

• супернатант клеточной культуры 

или питательная среда из-под неё

• другие бесклеточные жидкости

Области применения:

• молекулярная онкология

• пренатальные исследования

• патологические состояния, трав-

мы, сепсисы,

• инфаркт миокарда, ушибы, транс-

плантация,

• сахарный диабет, гематологиче-

ские расстройства

Технологические преимущества:

• объем образца до 5 мл сыворот-

ки/плазмы или до 10 мл мочи

• протестирован на плазме, сыво-

ротке крови и моче

• новая запатентованная техноло-

гия — Полимер-опосредованное 

обогащение (PME)

• обогащение и экстракция в тече-

ние 30 минут при исходном объ-

еме от 1 мл или в течение часа при 

исходных 5–10 мл

скорость
выделения

15-40
минут

скорость
выделения

30-40
минут



Свободноциркулирующие молекулы ДНК:
подготовка NGS библиотек

Качественно выделенные свободно циркули-

рующие молекулы ДНК в последнее время всё 

чаще используются для постановки малоинвазив-

ных методы диагностики ряда клинических за-

болеваний и нарушений, в частности, онкологи-

ческих заболеваний на ранних стадиях. При этом 

используется мощный инструмент — секвени-

рование нового поколения (NGS), который по-

зволяет точно определить клинически значимые 

мутации даже при малом количестве исходного 

материала и идеально подходит для анализа вне-

клеточных ДНК.

Наборы ThruPLEX® Plasma-seq Kit производства 

компании Rubicon Genomics (США) предназначены 

специально для подготовки мультиплексных библио-

тек из внеклеточных свободноциркулирующих моле-

кул ДНК для секвенировнаия на платформах Illumina.

Уникальная патентованная методика позволяет провести все процессы пробоподготовки всего за два часа 

(15 минут ручной работы), три шага протокола в одной пробирке без переносов материала, что значительно 

экономит время, а также, что немаловажно, позволяет избежать кросс-контаминации и повысить качество 

исследования.

Необходимое количество материала для наборов 

ThruPLEX® Plasma-seq Kit составляет всего 1–30 нг вне-

клеточной ДНК, при этом обеспечивается высокая по-

вторяемость результатов, а также воспроизводимость 

и равномерность покрытия (в частности, по GC основа-

ниям).

Наборы ThruPLEX® Plasma-seq Kit на 12, 48 или 96 об-

разцов полностью совместимы со всеми платформами 

Illumina, а также с панелями для таргетного обогащения 

Agilent SureSelect® и Roche NimbleGen SeqCap® EZ.



Циркулирующие в крови раковые клетки: 
иммобилизация, подсчёт и высвобождение

Помимо молекул внеклеточной ДНК, при возникновении и раз-

витии онкологических заболеваний, в крови начинают циркулиро-

вать отдельные опухолевые клетки. Они циркулируют по крови в ми-

зерных количествах, поэтому обнаружить их чрезвычайно сложно. 

Уникальная технология компании Abnova (Тайвань, США) позволяет 

с помощью прибора CytoQuest находить в крови случайные рако-

вые клетки, отошедшие от опухоли, которые тем самым указывают 

на дальнейшее развитие болезни или близкую к тому стадию.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

Циркулирующие раковые клетки после иммоби-

лизации на поверхность чипа можно использовать 

в следующих приложениях

Характеристика белков:
• иммунофлуоресцентные методы;

• исследования белковых взаимодействий и моди-

фикаций

Генный анализ:
• FISH-методики;

• анализ копийности генов (CNV);

• анализ и регистрация полиморфизмов (SNP);

• эпигенетические исследования, анализ рисунков 

метилирования;

• полногеномный анализ секвенированием нового 

поколения NGS;

• анализ на микрочипах

Клеточные исследования:
• создание первичных клеточных линий;

• исследование клеточных компонентов;

• лекарственный скрининг, эффективность приме-

няемой терапии

РАЗНООБРАЗИЕ НАБОРОВ

Компания Abnova предлагает ряд наборов, содер-

жащих микрочипы и антитела для иммобилизации 

и детекции следующих видов циркулирующих в кро-

ви раковых клеток:

• Хориокарцинома;

• Гепатоцеллюлярная карцинома;

• Клетки рака поджелудочной железы и двенадца-

типерстной кишки (PDX1);

• Клетки рака простаты

• Почечно-клеточные раковые стволовые клетки

Подобный анализ может использоваться не только для обнаруже-

ния новообразований, но также для наблюдения за уже диагности-

рованными пациентами. Он настолько чувствителен, что врач может 

назначить один день лечения и взять кровь у пациента на следующий, 

чтобы подтвердить гибель подвижных раковых клеток. На сегодняш-

ний день данный тест может выявить не только метастазы, но и пер-

вичную опухоль на ранней стадии.

CytoQuest™ CR
При исследовании используется микрочип, покрытый де-

сятками тысяч крошечных щетинообразных палочек. На них 

нанесен слой антител, которые удерживают раковые клетки. 

Последние прилипают к палочкам, когда кровь проходит че-

рез микрочип. Специальная краска заставляет пораженные 

клетки светиться, так что их можно пересчитать и отделить для 

исследования. Тест настолько точен, что он может найти даже 

1 клетку опухоли среди миллиарда здоровых. Более того, им-

мобилизованную раковую клетку можно вырезать с поверх-

ности чипа и использовать в дальнейшем для проведения 

персональной диагностики и характеристики опухоли.

Уникальная технология температурного контроля связывания предоставляет возможность обратного вы-

свобождения циркулирующих опухолевых клеток с поверхности микрочипа в пробирку. Захват и удержание 

клеток происходит при температуре 37°C. Снижение температуры микрочипа до 4°C приводит к обратному 

высвобождению живых клеток с поверхности чипа в пробирку.



Циркулирующие в крови раковые клетки:
подготовка NGS библиотек из одной клетки

Наборы семейства PicoPLEX от Rubicon Genom-

ics предоставляют исследователям уникальную 

возможность для проведения полногеномной 

амплификации и подготовки высококачественных 

NGS библиотек всего из одной клетки менее чем за 

3 часа. Всего три стадии протокола выполняются в 

одной пробирке (или лунке микропланшета), без 

переноса материала и дополнительных очисток, что 

значительно экономит трудозатраты и препятствует 

контаминации. С набором PicoPLEX™ DNA-seq Kit 

подготовка библиотек для секвенирования нового 

поколения становится значительно удобнее, быстрее 

и дешевле, чем при использовании известных 

аналогов.

Набор PicoPLEX™ DNA-seq Kit использует трех-

стадийный протокол, который включает этапы ли-

зиса клеток, преамплификации и амплификации 

библиотек ДНК одновременно с их индексирова-

нием. Специальный раствор способствует лизису 

клеток и фрагментации ДНК. Затем с помощью па-

тентованного набора квази-рандомных праймеров 

происходит селективная преамплификация участ-

ков ДНК, которые используются на следующем 

этапе амплификации с праймерами, содержащими 

уникальные двойные индекс-последовательности 

Illumina. В результате менее чем за 3 часа получа-

ются готовые к секвенированию мультиплексные 

библиотеки ДНК.

Ключевые преимущества наборов

PicoPLEX™ DNA-seq Kit
• Только клинически значимые данные – эффек-

тивное определение анеуплоидий и вариаций 

числа копий гена с высокой воспроизводимо-

стью результатов

• Удобные протоколы – получение готовых би-

блиотек из одной клетки всего за 3 шага

• Всё в одной пробирке или лунке микроплан-

шета – уменьшение риска контаминации и че-

ловеческого фактора, без переноса образцов

• Экономия времени – получение готовых би-

блиотек менее чем за 3 часа

• Доступность и продуманность – один набор 

содержит все необходимые реагенты для под-

готовки 48 готовых к секвенированию библи-

отек ДНК

• Небольшое количество материала: 1-10 клеток 

человека (бластомеры, полярные тельца, тро-

фобласты, амниоциты, циркулирующие клетки 

крови, фетальные ядерные эритроциты и т.п.) 

или 6-60 пикограмм ДНК.

PicoPLEX™ DNA-seq Kit



Информация для заказа

119992, Москва, Ленинские горы , МГУ

тел. (495) 647 27 40, факс (495) 647 27 63

e-mail info@biochemmack.ru

www. biochemmack.ru

Каталожный № Название и спецификация

Наборы для выделения свободноциркулирующих ДНК

845-IR-0003010 PME free-circulating DNA Extraction Kit, 10 реакций

845-IR-0003050 PME free-circulating DNA Extraction Kit, 50 реакций

Наборы для выделения микро РНК

845-KS-2030010 innuPREP Micro RNA Kit,10 реакций 

845-KS-2030050 innuPREP Micro RNA Kit, 50 реакций

845-KS-2030250 innuPREP Micro RNA Kit, 250 реакций

Наборы для подготовки NGS библиотек из свободноциркулирующих ДНК

R400490 ThruPLEX Plasma-seq 12S Kit (12 реакций, 12 индексов (Single))

R400491 ThruPLEX Plasma-seq 48S Kit (48 реакций, 48 индексов (Single))

R400492 ThruPLEX Plasma-seq 96D Kit (96 реакций, 96 индексов (Dual))

M0014-02 Система для неинвазивного отбора циркулирующих в крови опухолевых клеток CytoQuest™ CR

KA4440 Набор микрочипов для системы CytoQuest™ CR CytoChipNano Combo Pack (20 шт.)

KA4530 Выделение клеток хориокарциномы CytoQuest™ Choriocarcinoma Cell Kit 

KA4573 Выделение клеток гепатоцеллюлярной карциномы CytoQuest™ Hepatocellular Carcinoma Cell Kit 

KA4575 Выделение рака поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки (PDX1) CytoQuest™ Pancre-

atic Cancer Cell Kit 

KA4574 Выделение клеток рака простаты CytoQuest™ Prostate Cancer Cell Kit

KA4577 Выделение стволовых клеток рака почки CytoQuest™ Clear Cell Renal Cancer Stem Cell Kit

Наборы для подготовки NGS библиотек из единичных клеток:

R30050 Набор для полногеномной амплификации ДНК PicoPLEX™ WGA Kit (50 реакций)

R300381 Набор для подготовки NGS библиотек PicoPLEX™ DNA-seq Kit (48 реакций, 48 индексов (Dual))


